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В статье рас смот ре ны ос нов ные прин ци пы кон сер ва ци он ной об ра бот ки ар хео ло ги-

чес ко го ме тал ла с целью его дол го сроч но го со хра не ния. Осо бое вни ма ние уде ле но 

про бле ме ла бо ра тор ной кон сер ва ции, вклю чаю щей ос нов ные эта пы об ра бот ки объ-

ек тов: очи ст ку, ста би ли за цию, на не се ние за щит но го по кры тия. Обос но ва на ак ту аль-

ность и необ хо ди мость про ве де ния со вме ст ных ис сле до ва ний Ин сти ту та ис то рии, 

ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка и Ин сти ту та хи мии ДВО РАН.

Клю че вые сло ва: кон сер ва ция, ста би ли за ция, за щит ное по кры тие, ар хео ло ги чес кий 

объ ект, дол го сроч ное со хра не ние.
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«Я от чёт ли во ви жу об стоя тель ст ва

воз мож но го и же ла тель но го со труд ни че ст ва

нау ки и ис кус ст ва, ко гда хи ми ки и фи зи ки

зай мут дос той ное ме сто ря дом с ва ми»

Луи Пас тер. 

Вы сту п ле ние пе ред уче ни ка ми 

Шко лы изящ ных ис кусств. 1865 г.

Ин сти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то-

ка ДВО РАН рас по ла га ет уни каль ной кол лек цией экс по на тов куль тур но го 

на сле дия на ро дов, оби тав ших на юге Даль не го Вос то ка в древ но сти и сред-

не ве ковье, сре ди ко то рых до ми ни рую щая часть пред став ле на ар хео ло ги чес-

ким же ле зом эпо хи го су дарств Бо хай, Цзинь и Дун Ся. Спо со бы кон сер ва-

ции ар хео ло ги чес ких на хо док из ме тал ла, осо бен но же ле за, при ме няе мые 

со труд ни ка ми Му зея ар хео ло гии ИИАЭ, как пра ви ло, ис поль зо ва лись толь-

ко при вре мен ном ре ше нии про бле мы со хра не ния ме тал ла, так как кон сер-

ви ро ва ли со стоя ние ме тал ли чес ких из де лий по сле ме ха ни чес кой очи ст ки, 

не пре дот вра щая внут рен них про цес сов в объ ек те кон сер ва ции. В ре зуль та те 

мно гие ар хео ло ги чес кие из де лия в на стоя щий мо мент на хо дят ся в про цес-

се раз ру ше ния. В свя зи с необ хо ди мо стью ре-кон сер ва ции та ких объ ек тов, 

а так же раз ра бот ки но вей ших ме то дов за щи ты ар хео ло ги чес ко го ме тал ла от 

раз ру ше ния бы ло при ня то ре ше ние о про ве де нии со вме ст но с Ин сти ту том 

хи мии ДВО РАН ис сле до ва тель ских ра бот и соз да нии ла бо ра то рии по изу-

че нию, рес тав ра ции и со хра не нию ар хео ло ги чес ко го ме тал ла.

В Ин сти ту те ис то рии был про ве дён ряд ис сле до ва ний по ре зуль та там ар-

хео ло ги чес ких рас ко пок, ка сав ших ся во про сов тех но ло гии по лу че ния и об-

ра бот ки ме тал лов у чжур чжэ ней, с ис поль зо ва ни ем ме тал ло гра фи чес ко го 

и спек траль но го ме то дов ана ли за [1, 2]. Од на ко мно гие про бле мы, воз ни-

кав шие в ар хео ло ги чес кой прак ти ке, не бы ли раз ре ше ны в свя зи с от сут ст-

ви ем со вре мен ной ана ли ти чес кой ба зы.

В на стоя щее вре мя су ще ст вую щие ла бо ра то рии кон сер ва ции при над-

ле жат круп ным му зе ям или на уч ным уни вер си те там, что по зво ля ет рас-

смат ри вать кон сер ва цию и рес тав ра цию как при клад ные дис ци п ли ны, 

на хо дя щие ся на сты ке ес те ст вен ных и гу ма ни тар ных на ук. Пер спек тив-

ным и неотъ ем ле мым пред став ля ет ся осу ще ст в ле ние про цес са кон сер ва-

ции од но вре мен но с на уч ным ана ли зом, в ча ст но сти, ис сле до ва ние мик ро-

струк тур с при ме не ни ем ме то дов ме тал ло гра фии, про ве де ние хи ми чес ко го 

ана ли за, клас си фи ка ция из де лий, ха рак те ри сти ка спо со ба из го тов ле ния, ис-

то ри чес кая да ти ров ка, оп ре де ле ние тер ри то ри аль ной при над леж но сти и др. 

Это пред по ла га ет ис поль зо ва ние со вре мен ных спо со бов ис сле до ва ний, раз-

ра бот ки ме то дов нераз ру шаю ще го ана ли за, с по мо щью ко то рых ста но вит ся 

воз мож ным изу че ние осо бо цен ных пред ме тов ис кус ст ва, а так же вне дре-

ние но во го ана ли ти чес ко го обо ру до ва ния ши ро ко го спек тра в при бор ные 

ба зы та ких ла бо ра то рий.

Ав то ры статьи ста ви ли целью оп ре де лить пер спек тив ные на прав ле ния на-

уч ной дея тель но сти соз да вае мой ла бо ра то рии, ис поль зуя опыт по лу го до вой 

ста жи ров ки со труд ни ка Ин сти ту та хи мии ДВО РАН в ла бо ра то рии кон сер-

ва ции ар хео ло ги чес ко го ме тал ла На цио наль но го му зея Рес пуб ли ки Ко рея.
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В ши ро ком ас пек те кон сер ва ция — это ком плекс дей ст вий, на прав-

лен ных на со хра не ние объ ек та. На уч ная кон сер ва ция в ар хео ло гии ру ко-

во дству ет ся ря дом прин ци пов, сре ди ко то рых три ос нов ных: ми ни маль-

ное вме ша тель ст во, об ра ти мость и ус той чи вость. Об ра ти мость про цес сов 

с тех ни чес кой точ ки зре ния необ хо ди ма для осу ще ст в ле ния воз мож но сти 

уда ле ния за щит но го ма те риа ла, от ра бо тав ше го свой срок служ бы, или для 

рас кон сер ви ро ва ния объ ек та в слу чае про ве де ния рес тав ра ци он ных ра бот. 

Прин цип ус той чи во сти тре бу ет от кон сер ва ци он ной об ра бот ки от но си тель-

ной дол го веч но сти, спо соб ст вую щей со хра не нию объ ек та.

Пра виль ное со хра не ние ар хео ло ги чес ких на хо док сра зу по сле их из вле-

че ния (или кон сер ва ция в по ле вых ус ло ви ях) — это пред по сыл ка к су ще ст-

вен но му уп ро ще нию про цес са кон сер ва ции в ла бо ра тор ных ус ло ви ях, осо-

бен но та ко го эта па об ра бот ки, как ста би ли за ция. На прак ти ке же ла тель но 

по сто ян ное при сут ст вие спе циа ли ста-рес тав ра то ра в ар хео ло ги чес кой экс-

пе ди ции или ре гу ляр ное по се ще ние им уча ст ка рас ко пок.

Ав то ры статьи [5] пол ный кон сер ва ци он ный цикл пред ла га ют раз де лить 

на по сле до ва тель ные уров ни ра бот: пред кон сер ва ци он ный ана лиз, со хра не-

ние на мес те ар хео ло ги чес ких рас ко пок (ло каль ное со хра не ние), ла бо ра тор-

ное со хра не ние, дол го сроч ное хра не ние.

Ло каль ное со хра не ние, воз мож но, са мая ре шаю щая ста дия из всех. 

На этой ста дии ма те риа лы бо лее все го на хо дят ся под уг ро зой раз ру ше ния 

в свя зи с дос ту пом воз ду ха. Объ ек ты на чи на ют вы сы хать, сжи мать ся и раз ру-

шать ся, по сколь ку те ря ют под держ ку ок ру жаю щей сре ды (куль тур но го слоя).

Ла бо ра тор ное со хра не ние пред по ла га ет экс пер ти зу ма те риа ла, на уч ный 

ана лиз, а так же про ве де ние ос нов ных эта пов кон сер ва ци он ной об ра бот-

ки — очи ст ки об раз ца, ста би ли за ции, на не се ния кон сер ва ци он но го по кры-

тия. На этом эта пе воз мож но осу ще ст в ле ние рес тав ра ци он ных ра бот, под го-

тов ка объ ек та к му зей ной де мон ст ра ции ли бо к дол го сроч но му хра не нию.

Ана ли ти чес кий об зор пуб ли ка ций в об лас ти кон сер ва ции и рес тав ра ции 

по ка зал, что они но сят пре иму ще ст вен но при клад ной ха рак тер [3], так как 

при раз но об ра зии ар хео ло ги чес ких объ ек тов необ хо ди мо изу че ние ин ди-

ви ду аль ных осо бен но стей ка ж до го пред ме та в ком плек се с раз ра бот кой на-

уч но обос но ван ных под хо дов к его со хра не нию. Тех но ло гия кон сер ва ции, 

су ще ст вую щая в на стоя щее вре мя, ос но ва на на раз но об раз ных приё мах, за-

час тую до воль но рис ко ван ных. Ав то ры статьи пред став ля ют ла бо ра тор ную 

кон сер ва цию ме тал ли чес ких из де лий как ряд по сле до ва тель ных опе ра ций 

(рис. 1), ко то рые про во дят ся диф фе рен ци ро ван но в за ви си мо сти от со стоя-

ния ар хео ло ги чес ко го объ ек та и ре шае мой за да чи.

На уч ная ла бо ра то рия кон сер ва ции, соз дан ная в 1975 г. при На цио наль-

ном му зее Рес пуб ли ки Ко рея (НМК), в на стоя щее вре мя ве дёт кон сер ва ци-

он ные ра бо ты по мно же ст ву на прав ле ний: ме тал лы, де ре во, кар ти ны, бу-

ма га, гли ня ная по су да, ке ра ми ка, ка мень, тка ни и др. В шта те ла бо ра то рии 

спе циа ли сты вы со ко го уров ня, од на ко нет кон сер ва то ров со спе ци аль ным 

об ра зо ва ни ем, по это му про ме жу точ ные опе ра ции, тре бую щие ху до же ст вен-

но го ви де ния, вы пол ня ют ся ин же не ра ми-кон сер ва то ра ми. Прак ти чес кий 

опыт по зво ля ет им осу ще ст в лять слож ней шие де ре став ра ци он ные ра бо ты 

на от вет ст вен ных объ ек тах, оп ре де ляе мых как «На цио наль ное дос тоя ние 

Рес пуб ли ки Ко рея». При этом Де пар та мент ар хео ло гии НМК сни ма ет от-
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Рис. 1. Ла бо ра тор ная кон сер ва ция ар хео ло ги чес ких объ ек тов.

вет ст вен ность с ла бо ра то рии за при ня тие ре ше ния о мас шта бе рес тав ра ци-

он но го вме ша тель ст ва. Во про сы та ко го пла на оп ре де ля ют ся спе циа ли ста-

ми в об лас ти ар хео ло гии, ис то рии и ис кус ст во ве де ния.

Про дол жи тель ность пол но го цик ла об ра бот ки од но го ар хео ло ги чес ко-

го объ ек та в прак ти ке НМК мо жет про дол жать ся от несколь ких дней до 

несколь ких ме ся цев. На пе ри од ра бот объ ект хра нит ся в гер ме тич ном бок-

се, ос на щён ном сис те мой кон тро ля влаж но сти и тем пе ра ту ры, при этом по-

ка за ния влаж но сти ме ня ют ся се зон но. В лет нее вре мя мем бран ный осу ши-

тель, под дер жи ваю щий влаж ность в бок се, не в со стоя нии в долж ной ме ре 

ней тра ли зо вать из бы точ ную вла гу и в бок сы по ме ща ют ся ём ко сти с си ли-

ка ге лем. По ка за те ли от но си тель ной влаж но сти кон тро ли ру ют ся, осу ще ст-

в ля ет ся свое вре мен ная за ме на ад сор бен та на вос ста нов лен ный.

В ла бо ра то рии НМК пер во на чаль но про из во дят ся фи зи чес кие из ме ре-

ния ар хео ло ги чес ко го объ ек та, ко то рый ис сле ду ет ся на ус та нов ке рент ге на, 

что за час тую яв ля ет ся един ст вен ным ме то дом их иден ти фи ка ции, так как 

вто рич ные об ра зо ва ния на по верх но сти ар хео ло ги чес ко го объ ек та ме ня ют 

его фор му, кро ме то го, пред мет мо жет быть су ще ст вен но раз ру шен. Для мик-

ро ско пи чес ко го ана ли за в ла бо ра то рии НМК при ме ня ет ся мик ро скоп 

Leica Wild M10 (диа па зон уве ли че ния [5,0 — 50,4]х) в па ре с фо то ка ме рой 

Canon EOS-1 DS Mark-3, про грамм ным обес пе че ни ем Canon Digital Photo 

Professional и про грам мой ана ли за изо бра же ний Olimpus Analysis. Ос мотр 

на пред мет на ли чия ор га ни чес ких вклю че ний про во дят под ос вещением 
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ультра фио ле то вой лам пы. Рес тав ри руе мые объ ек ты де таль но опи сы ва ют-

ся, фо то гра фи ру ют ся пе ред кон сер ва ци он ной об ра бот кой, из ме ре ния фик-

си ру ют ся на чер те жах.

Да лее про во дит ся очи ст ка ар хео ло ги чес ко го пред ме та, при этом воз мож-

но ис поль зо ва ние ме ха ни чес ких, хи ми чес ких, элек тро хи ми чес ких, тер ми-

чес ких спо со бов. Во мно гих слу ча ях на ход ку рас чи ща ют толь ко ме ха ни чес-

ки. Ком би на ция раз лич ных спо со бов ме ха ни чес кой об ра бот ки по зво ля ет 

ка че ст вен но очи стить объ ект без при ме не ния хи ми чес ких и элек тро хи ми-

чес ких ме то дов, ко то рые в неко то рых слу ча ях слож но кон тро ли ро вать. Тер-

ми чес кие спо со бы очи ст ки осу ще ст в ля ют ся по сред ст вом про ка ли ва ния. 

Раз лич ный ко эф фи ци ент объ ём но го рас ши ре ния ме тал ла и про дук тов кор-

ро зии при во дит к её от слаи ва нию, но при этом за час тую тре бу ет ся до пол-

ни тель ная ме ха ни чес кая об ра бот ка.

Про из во дить очи ст ку об раз ца с вы со кой точ но стью, сни мая тон кие 

слои, по зво ля ет ак тив но ис поль зуе мая в ла бо ра тор ной прак ти ке НМК пес-

ко ст руй ная об ра бот ка. Для же лез ных объ ек тов ис поль зу ет ся стек лян ный 

аб ра зив раз ме ром 44 мкм. Очи ст ка ве дёт ся по всей пло ща ди объ ек та, при 

этом кон тро ли ру ет ся и со хра ня ет ся ба ланс цве та. Наи боль шее аб ра зив ное 

воз дей ст вие обес пе чи ва ет ся в мо мент уда ра аб ра зи ва о по верх ность ме тал-

ла, по это му управ ле ние на поль ной пе далью сни ма ет на груз ку с рук и по вы-

ша ет точ ность то чеч ной об ра бот ки.

Ла бо ра то рия НМК ак тив но ис поль зу ет мик ро дрель и ульт ра зву ко вой 

скай лер, пред став лен ные про из во ди те лем вы со ко точ но го сто ма то ло ги чес-

ко го обо ру до ва ния — фир мой NSK (Япо ния). В неко то рых слу ча ях при-

ме ня ет ся пнев ма ти чес кий мик ро от бой ник. Ис поль зу ет ся так же ши ро кий 

спектр ин ст ру мен тов: скаль пе ли, щип цы, ку сач ки, щёт ки, кис ти и спе ци-

аль ные ин ст ру мен ты юве лир но го де ла. Сле дую щим эта пом кон сер ва ции 

яв ля ет ся ста би ли за ция, ко то рая необ хо ди ма для пре кра ще ния про цес сов 

раз ру ше ния внут ри ар хео ло ги чес ко го объ ек та. По срав не нию с дру ги ми ме-

тал ла ми же лез ные пред ме ты, на хо дясь в поч ве, наи бо лее силь но под вер га-

ют ся воз дей ст вию кор ро зии.

Ар хео ло ги чес кое же ле зо, из вле чён ное из-под зем ли, по кры то слоя ми 

про дук тов кор ро зии раз лич но го ти па. Внут рен ний слой, как пра ви ло, пред-

став лен сме шан ным ок си дом Fe3O4 (FeO. Fe2O3). Один или несколь ко внеш-

них сло ёв со дер жат кон ти ну ум Fe3O4, по кры тый гид ро кси дом же ле за и на-

ко п ле ния ми поч вы.

Ар хео ло ги чес кие па мят ни ки, изу чае мые на тер ри то рии При мор ско го 

края, на хо дят ся в рай онах, при бли жён ных к мо рю, где при сут ст вие хлор-

со дер жа щих со лей в поч ве чрез вы чай но вы со ко. Осо бен но опас ны ми со-

еди не ния ми, силь но дей ст вую щи ми на же ле зо, яв ля ют ся хло ри стое же ле зо 

(FeCl2) и хлор ное же ле зо (FeCl3). При этом кон цен тра ция хло ри дов в по рах 

пред ме та мо жет быть вы ше, чем в ок ру жаю щем грун те вслед ст вие их пе ре-

дви же ния к ме тал лу в про цес се элек тро хи ми чес кой кор ро зии. Та ким об ра-

зом, ме тал ли чес кий объ ект на ка п ли ва ет боль шое со дер жа ние в по рах и ка-

на лах ме тал ла и кор ро зи он ных сло ёв.

Для уда ле ния ионов хло ра мо гут ис поль зо вать ся раз лич ные ме то ды: про-

мыв ка в дис тил ли ро ван ной во де, про мыв ка в ще лоч ной сре де, уда ле ние со-

лей при по мо щи ор га ни чес ких рас тво ри те лей. Эф фек тив но ис поль зу ет ся 
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для уда ле ния ионов ме тод по гру же ния в ще лоч ные рас тво ры. Диф фу зия вы-

сту па ет глав ной дви жу щей си лой, в ре зуль та те ионы из об лас ти с боль шей 

кон цен тра цией (ме талл и кор ро зи он ные слои) миг ри ру ют в об ласть с бо-

лее низ кой кон цен тра цией (рас твор). Сте пень диф фу зии за ви сит от раз-

ме ра от кры той по верх но сти об раз ца и от то го, на сколь ко хо ро шо по верх-

но ст ные слои об раз ца и ка на лы, свя зы ваю щие ме талл, кор ро зи он ные слои 

и внеш нюю по верх ность, со еди не ны друг с дру гом. Ес ли рас твор не спо со-

бен про ник нуть внутрь пор и ка на лов, ос тав шие ся ионы хло ра ста нут при-

чи ной раз ру ше ния в бу ду щем.

В про цес се ста би ли за ции об ра ба ты вае мые объ ек ты под вер же ны силь-

ным внут рен ним на пря же ни ям и их ре ко мен ду ет ся «уси ли вать» ни тя ми. 

В ла бо ра то рии НМК ста би ли за ци он ная об ра бот ка ар хео ло ги чес ко го же-

ле за осу ще ст в ля ет ся пу тём по сле до ва тель ной про мыв ки рас тво ра ми NaOH 

и Na2B4O7·10Н2O (бу ра) при по сто ян ной тем пе ра ту ре 60°С, за да вае мой во-

дя ной ба ней. При ме не ние гид ро ок си да на трия в срав не нии с об ра бот кой 

в дис тил ли ро ван ной во де су ще ст вен но со кра ща ет вре мя об ра бот ки, по зво-

ляя эф фек тив но уда лить труд но рас тво ри мые хло ри ды. Про бы рас тво ров 

ана ли зи ру ют ся на ус та нов ке pH-мет ра и ион-хро ма то гра фа. По сле дос ти-

же ния кон цен тра ции ионов хло ра тре буе мо го зна че ния сле ду ет про мыв ка 

в дис тил ли ро ван ной во де с по сле дую щей суш кой в ва ку ум ном су шиль ном 

шка фу при тем пе ра ту ре 105°С.

За клю чи тель ным эта пом про цес са кон сер ва ции яв ля ет ся по кры тие ар-

хео ло ги чес ко го объ ек та за щит ным сло ем. В ка че ст ве за щит ных по кры тий 

при ме ня ют ак ри ло вые смо лы, ла ки, па ра фи ны, твёр дые вос ки. В ла бо ра-

то рии НМК ис поль зу ет ся хо ро шо се бя за ре ко мен до вав шая и ши ро ко ис-

поль зуе мая в прак ти ке ак ри ло вая смо ла Paraloid B-72. На не се ние кон сер-

ва ци он но го по кры тия ре ко мен ду ет ся сра зу же по сле суш ки и мо жет быть 

осу ще ст в ле но раз лич ны ми спо со ба ми (см. рис. 1). При про пит ке рас тво ра ми 

кон цен тра ция по кры ваю ще го ма те риа ла ока зы ва ет влия ние на пе нет ра ци-

он ные свой ст ва. Для луч ше го про ник но ве ния ма те риа ла в по ры и тре щи ны 

по кры тие на но сит ся на объ ект в ус ло ви ях ва ку ума, соз да вае мо го в ма ши не 

ва ку ум ной про пит ки или при по мо щи аль тер на тив ной ус та нов ки (на при-

мер, эк си ка тор и ва ку ум ный на сос). От кач ка воз ду ха для уст ра не ния воз-

душ но го уда ра про из во дит ся плав но.

Пер спек тив ным пред став ля ет ся на не се ние за щит ных по кры тий по ме-

то ду, раз ра бо тан но му в Ин сти ту те хи мии ДВО РАН [3]. Ав то ра ми был про ве-

дён ряд ис сле до ва тель ских ра бот по ста би ли за ции ма те риа лов про тив кор ро-

зии ме тал ли чес ких по рош ков и за щи ты по верх но сти ком пакт ных ме тал лов 

пу тём ад сорб ции уг ле во до род ных со еди не ний из га зо вой фа зы. В Ин сти ту те 

хи мии бы ли про ве де ны экс пе ри мен ты по на не се нию по кры тий на ме тал ли-

чес кие по верх но сти ме то дом оса ж де ния рас тво ра по ли ме ра под дей ст ви ем 

из ме не ния кон цен тра ции рас тво ра. В ка че ст ве за щит но го ве ще ст ва для на-

не се ния по кры тий ис поль зо ва ли вы со ко мо ле ку ляр ное со еди не ние ор га ни-

чес ко го про ис хо ж де ния — эмуль си он ный по ли ме тил ме так ри лат (ПММА).

Од но вре мен но с про ве де ни ем ра бот, свя зан ных с ла бо ра тор ной кон сер-

ва цией, при необ хо ди мо сти воз мож но ре ше ние за дач рес тав ра ции ар хео ло-

ги чес ких объ ек тов. Без ус лов но, рес тав ра ция — са мый твор чес кий и слож ный 

про цесс, тре бую щий спе ци аль ной под го тов ки, на вы ков и художе ст вен но го 
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ви де ния. Что ка са ет ся ме тал лов, то рес тав ра ция в пер вую оче редь за клю ча-

ет ся в кон сер ва ции, обес пе чи ваю щей ста би ли за цию ма те риа ла. В прак ти-

ке рес тав ра ции ши ро ко при ме ня ют ся как при род ные, так и син те ти чес кие 

ма те риа лы. Про бле мы, свя зан ные с рес тав ра цией ар хео ло ги чес ких пред-

ме тов из ме тал ла, ре ша ют ся пре иму ще ст вен но с по мо щью син те ти чес ких 

рес тав ра ци он ных ма те риа лов, ас сор ти мент ко то рых в по след нее вре мя рас-

ши рил ся. Сле ду ет упо мя нуть о наи бо лее час то при ме няе мых в ла бо ра то рии 

НМК рес тав ра ци он ных ма те риа лах, осо бен но о кле ях и крас ках. При ме не-

ние раз лич ных кле евых ма те риа лов, несмот ря на ка жу щую ся про сто ту опе-

ра ции, име ет свои ню ан сы и тон ко сти, су ще ст вен но влияю щие на ка че ст во 

ре зуль та та. Про цес сы сбор ки раз би тых на мно же ст во час тей ме тал ли чес ких 

объ ек тов весь ма тру до ём ки, по сколь ку раз ру ше ние ме тал ла зна чи тель но ус-

лож ня ет под бор ку род ст вен ных фраг мен тов.

Для со еди не ния ме тал ли чес ких фраг мен тов ис поль зу ют ся раз лич ные 

эпок сид ные смо лы (на при мер, эпок сид ная смо ла Araldite) с до бав ле ни ем 

пиг мент ных по рош ков, для бо лее лёг ких и тон ких фраг мен тов — клеи на 

ос но ве циа нок ри ла та. Эпок сид ная смо ла сме ши ва ет ся с пиг мент ны ми до-

бав ка ми. В ка че ст ве дис пер си он но го ар ми рую ще го ма те риа ла к кра си те-

лю до бав ля ют ся пус то те лые мик рон ные (200 мкм) стек ло ша ри ки. Ус ко ря ет 

фик са цию ин фра крас ная лам па. Рас тво рить клеи или эпок сид ные смо лы, 

не на ру шив це ло ст но сти фраг мен тов, воз мож но лишь че рез по гру же ние 

всей со б ран ной кон ст рук ции в рас тво ри тель. По это му пе ред на ча лом сбор-

ки про ду мы ва ет ся её по сле до ва тель ность.

Неко то рые смо лы об ла да ют вы со кой вяз ко стью, что вы зы ва ет оп ре де-

лён ные слож но сти при тон кой ме ха ни чес кой об ра бот ке. Для за кре п ле ния 

на объ ек те час тиц ма лых раз ме ров на прак ти ке при ме ня ют ся те же рас тво-

ры, что и для за щит но го по кры тия. За хват этих час ти чек неред ко осу ще ст-

в ля ет ся при по мо щи та ко го уст рой ст ва, как ва ку ум ный пин цет. Для за пол-

не ния пус тот в сло ях кор ро зи он но го про дук та при ме ня ют клей на ос но ве 

цел лю ло зы (Cemedine-C, про из вод ст ва Япо нии). Цвет за да ёт ся ак ри ло вы ми 

крас ка ми, про из во ди мы ми ком па нией Liquitex. Сте пень «блес ка» по верх-

но сти ре гу ли ру ет ся рас тво ра ми Matte Varnish фран цуз ской фир мы Pebeo.

При дол го вре мен ном хра не нии ар хео ло ги чес ких объ ек тов важ но фор-

ми ро ва ние ок ру жаю щей сре ды. Кон троль двух ос нов ных па ра мет ров — 

тем пе ра ту ры и влаж но сти — осо бен но необ хо дим при со хра не нии ме тал-

ли чес ких пред ме тов. Опас ны не толь ко вы хо ды за до пус ти мые гра ни цы, 

но и из ме не ния этих ве ли чин внут ри за дан но го диа па зо на: оп ти маль ная 

от но си тель ная влаж ность для же лез ных объ ек тов — 45%, ре ко мен дуе мая 

тем пе ра ту ра — 22°С.

В му зей ной прак ти ке на шли ши ро кое при ме не ние цен тра ли зо ван ные 

сис те мы точ но го мо ни то рин га па ра мет ров ок ру жаю щей сре ды, по зво ляю-

щие объ ек тив но оце ни вать об ста нов ку в раз ных си туа ци ях. Так, на при мер, 

Го су дар ст вен ный Эр ми таж ис поль зу ет в своей прак ти ке сис те му ав то ма ти-

чес ко го кон тро ля тем пе ра ту ры и влаж но сти (СКТВ). Эф фек тив ным ре ше-

ни ем про блем ста би ли за ции мик ро кли ма та яв ля ет ся обо ру до ва ние по ме ще-

ний му зея сис те ма ми кон ди цио ни ро ва ния воз ду ха. На ря ду с цен траль ны ми 

сис те ма ми кон ди цио ни ро ва ния ши ро кое при ме не ние на шли ме ст ные ус-

та нов ки осу ше ния — ув лаж не ния воз ду ха, а так же спе ци аль ные вит ри ны 
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с раз лич ны ми спо со ба ми ста би ли за ции мик ро кли ма та (сба лан си ро ван ные 

сор бен ты, ме ха ни чес кие ус та нов ки кон ди цио ни ро ва ния, соз да ния бес ки-

сло род ной сре ды).

Для цен ных из де лий из неус той чи во го ма те риа ла необ хо ди мо стро ить 

спе ци аль ные вит ри ны с бо лее су хим мик ро кли ма том. В на стоя щее вре мя 

про из во ди те ли му зей но го обо ру до ва ния пред ла га ют вит ри ны, за пол нен-

ные смесью азо та и во дя ных па ров, в та ких ус ло ви ях соз да ёт ся де фи цит ки-

сло ро да. Пред ла гае мые вит ри ны при вле ка ют про сто той ус та нов ки и лёг ко-

стью об слу жи ва ния, но, к со жа ле нию, ме то ди ка соз да ния бес ки сло род ной 

сре ды до воль но до ро гая.

В ка че ст ве ма те риа ла для об шив ки стен хра ни ли ща фон дов и из го тов ле-

ния стел ла жей НМК при ме ня ет дре ве си ну Paulownia tomentosa (пав ло ва ния 

вой лоч ная), из вест ную как «ада мо во де ре во». В му зее су ще ст ву ет сис те ма 

цен тра ли зо ван но го мо ни то рин га, кон ди цио ни ро ва ния. В по ме ще ни ях фон-

до хра ни ли ща при ме ня ет ся фу ми га ция. Осо бо цен ные экс по на ты пред став-

ле ны в вы ста воч ных за лах со спе ци аль но от ре гу ли ро ван ным ос ве ще ни ем.

Та ким об ра зом, зная про бле мы кон сер ва ци он ной об ра бот ки ар хео ло-

ги чес ких из де лий, мож но обо зна чить ос нов ные за да чи на уч ной дея тель но-

сти соз да вае мой ла бо ра то рии. Круг во про сов, оп ре де ляю щих на прав ле ния 

со вме ст ных ис сле до ва ний, дос та точ но ши рок: в пер вую оче редь — это раз-

ви тие тео ре ти чес кой ба зы тех но ло гии кон сер ва ци он ной об ра бот ки, раз ра-

бот ка фи зи ко-хи ми чес ких ме то дов на не се ния за щит ных по кры тий на ар-

хео ло ги чес кий ме талл, их на уч ной про вер ки и вне дре ния в ар хео ло ги чес кую 

прак ти ку. Дру гая важ ная сто ро на де ла свя за на с мно го об ра зи ем ар хео ло ги-

чес ких объ ек тов и от сут ст ви ем шаб лон ных тех но ло гий их со хра не ния, что 

тре бу ет тща тель но го ана ли за ар хео ло ги чес ко го ма те риа ла с при вле че ни ем 

но вей ших ме то дов ис сле до ва ний, а так же раз ра бот ки ин ди ви ду аль ных под-

хо дов в за ви си мо сти от кон крет ных за дач. И, без ус лов но, необ хо ди мо на-

уч ное обос но ва ние тех ни ки кон сер ва ции при ре ше нии при клад ных во про-

сов кон сер ва ци он ной об ра бот ки ар хео ло ги чес ко го ма те риа ла с целью его 

со хра не ния. Воз мож ность взаи мо дей ст вия спе циа ли стов ИИАЭ ДВО РАН 

в об лас ти ар хео ло гии и пред ста ви те лей Ин сти ту та хи мии ДВО РАН обо га-

тит со вме ст ные ис сле до ва ния.
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